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Светлый праздник Рождества
Поздравляю!

Сердечно поздравляю всех православных верующихсо светлым праздником Рождества Христова! Отрадно, что этот праздник служит единению миллионов людей на основе общих духовных ценностей, исторических традиций, частью которых являются взаимное уважение,милосердие и согласие.
В условиях нашего многонационального и поликонфессионального общества
считаю роль православия исключительно важной в утверждении нравственных
начал, добрых отношений между представителями традиционных конфессий,
достойном воспитании подрастающего поколения и сохранении нашего богатейшего культурного, исторического наследия.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благоденствия!
В. А.Васильев, Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И
БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ

С чувством глубокой духовной радости и искренней любви о Христе Иисусе
Господе нашем поздравляю с великим Праздником нашего спасения - Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Рождение Богомладенца является залогом спасения всего человечества. Создатель передает нам Свою Божественную Любовь через тайну Вифлеемской
Ночи, делая нас причастниками этой тайны в образе пастырей, ставшими
первыми свидетелями неизреченного чуда и соединившими свои хвалебные гласы с ангельскими ликованиями: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!».
Пройдя степени спасительного поста, идя вслед надежде о нашем спасении
вместе с евангельскими волхвами - путеводимыми чудесной звездой, мы приносим Рождшемуся Богомладенцу как ладан, золото и смирну - Веру, Надежду
и Любовь!
Постараемся сохранить в своих сердцах эту великую радость на протяжении всего грядущего года, делясь ею со всеми, кто еще не обрел веру, надеясь быть
достойными Божественной Любви, которая, по словам апостола: “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши”.
И да будет наступившее Новолетие летом мира и всеобщего благополучия.
Владыка Варлаам,
Архиепископ Махачкалинский и Грозненский.

12 января - День работников
прокуратуры РФ
Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю ваш коллектив работников прокуратуры с
профессиональным праздником!
В нашем районе проводится активная работа по надзору
за соблюдением законности и правопорядка, координации
действий правоохранительных органов.
Защитники правопорядка противостоят нарушению законности, проявляя при этом профессионализм, верность
служебному и гражданскому долгу.
Выражаю уверенность в том, что работники прокуратуры и впредь будут честно выполнять свой профессиональный долг по защите
прав и законных интересов граждан, работать во имя людей.
Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и мужества в выполнении служебного долга, мира и благополучия, успехов в работе.
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

13 января - День российской печати
Уважаемые работники
газеты «Рассвет»!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем российской печати!
Современное общество не может существовать без публичности и открытости,
которую обеспечивают средства массовой
информации. В конструктивном диалоге с
властью они оказывают заметное влияние
на общественное мнение, формируют его.
В центре внимания прессы всегда был
человек с его мечтами и заботами, трудовыми и творческими достижениями, поисками, открытиями и духовными устрем-

лениями. Именно такие герои, их мысли
и дела находят самый горячий отклик в
сердцах читателей.
Желаю коллективу редакции газеты,
внештатным корреспондентам побольше интересных статей, чтобы каждый
номер газеты запомнился и нашел своего
читателя, чтобы рос её тираж и укреплялся её авторитет.
Желаю «рассветовцам» творческих
удач, счастья, здоровья, добра и мира.

А.В.Зимин,
глава администрации
МР«Тарумовский район» РД.

Здоровья и счастья!
Сердечно поздравляю всех православных христиан с большим и светлым
праздником - Рождеством Христовым!
Этот любимый и почитаемый верующими христианами праздник воспринимается как символ веры и надежды.
Он напоминает об общечеловеческих основах религии, которая призывает
к справедливости и милосердию. Основанный на многовековых традициях,
праздник Рождества прочными нитями связывает сегодняшнее поколение с
духовным наследием народа.
В эти праздничные дни искренне желаю православным христианам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, успехов во всех благородных делах, доверия,
взаимопонимания и стабильности, так необходимых всем для возрождения
нашей малой родины, для ее благополучия.
А.В.Зимин, глава
администрации МР «Тарумовский район» РД.

«Рассвет» - ваша газета
13 января отмечается День российской печати. В нашем районе огромную армию
пишущих журналистов представляет газета “Рассвет”. С момента своего создания газета стала летописью истории нашего района на всех этапах его развития.
Мы отображаем славный путь по развитию
экономики, социальной
сферы и культуры, подоброму освещаем героические и трудовые
подвиги жителей Тарумовского района.
Сколько славных имен
в газетных подшивках
прошлых лет, сколько
цифр и фактов, примеров беззаветного служения малой и большой
Родине!
За годы существования нашей газеты менялись редакторы, обновлялся журналистский
состав, на смену опытным и знающим свое дело ветеранам приходило молодое поколение.
И всех нас объединяет одно: любовь к газете, преданность своему делу.
Редколлегия газеты поздравляет всех бывших сотрудников, внештатных корреспондентов, читателей, друзей, которые помогали и помогают нам добывать интересную информацию, с праздником – Днем российской печати.
Мы желаем всем здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, редколлегия газеты “Рассвет”.
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Воспитание, направленное на формирование любви к Отечеству, развитие у молодых граждан чувства патриотизма, уважения к истории и традициям родного края
– одна из важнейших задач современного общества. С этой целью в образовательных
учреждениях Тарумовского района регулярно проводятся классные часы, уроки мужества, тематические вечера.
В рамках патриотической,
оборонномассовой, правовой и
спортивной работы в
Тарумовской СОШ прошел открытый урок,
участие в котором приняли военный комиссар
Тарумовского и Ногайского районов Александр Мельников; зам.
прокурора Тарумовского
района Менляжи Рамазанов; начальник отдела
по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму Айдемир Дамадаев.
А.Мельников рассказал школьникам о героической истории Российской армии, остановился на существующих постановки на воинский учет и действипроблемах и перспективах, ответил на во- ях призывников при получении повестки,
просы.
разъяснил допризывникам их права и обяВоенный комиссар сообщил, что под- занности, проинформировал о льготах.
готовка офицеров в настоящее время осуМ.Рамазанов разъяснил допризывникам
ществляется в 35-ти высших военно-учеб- их права и обязанности, а также сказал о наных заведениях Министерства обороны казаниях за уклонение от призыва.
России.
О становлении личности, умеющей цеАлександр Николаевич отметил: «По нить историю и свои традиции, говорили
сравнению с гражданскими технику- А.Дамадаев и учитель ОБЖ Сергей Пемами и колледжами – это хорошая воз- трович Сыроежкин.
можность получить профессию, гаранВопросов, разумеется, было немало.
тированное трудоустройство и быть Юношей интересовали распорядок дня в
уверенным в завтрашнем дне.
армии, особенности службы в различных
Конкурс на поступление в военные вузы родах войск.
по программе среднего профессиональноШкольники почти не спрашивали об отго образования намного ниже, поэтому срочках и альтернативной службе: напротив,
шансов поступить больше.
интересовались, как можно попасть в те или
Курсанты находятся на полном госу- иные элитные подразделения и какие тредарственном обеспечении, им выплачи- бования военно-десантные войска предъвается ежемесячное денежное доволь- являют к своим бойцам, что подчеркивало
ствие с учетом выслуги лет, качества заинтересованность будущих защитников
учебы».
Отечества.
Также А.Мельников рассказал о порядке
Наш корр.

Сервис «Личный кабинет»

12 декабря 2017 года в Отделе Министерства внутренних дел по Тарумовскому району
была проведена разъяснительная беседа с сотрудниками полиции о сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Межрайонную
инспекцию
ФНС России № 16 по РД на встрече представлял заместитель начальника О.М. Омаров.
В своем выступлении он отметил важность использования
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».
Он также указал на преимущества использования Сервиса:
- удобство обращения в налоговые органы на предоставление
необходимых услуг;
- сокращение сроков получения
документов, предусмотренных
налоговым законодательством;
- сокращение расходов, связанных с документооборотом;
- оперативность решения поставленных задач.
Кроме того, сотрудникам рассказали о
возможностях, предоставляемых сервисом
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»:

В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя,
25 декабря 2017 года Территориальная избирательная комиссия Тарумовского района совместно с Отделом по делам молодежи, ФК, спорту и туризму Тарумовской районной администрации, провела встречу с учащимися 11-х классов школ района на
базе Тарумовской средней школы.

В проведении мероприятия участвовали
председатель ТИК Салус Рахматулаев, учителя школ, ответственные работники молодежного отдела.
Говоря о важности предстоящих выборов,
С.Рахматулаев отметил: «Подобные мероприятия проводятся в целях повышения
уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для
осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской
ответственности, увеличения интереса
молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов».
При этом он обратил особое внимание на
максимальное информирование молодых избирателей о выборах Президента Российской
Федерации.
На встрече председателю ТИК С.Рахматулаеву было задано немало вопросов, на которые
участники встречи получили разъяснения.
Такое же мероприятие 25 декабря было проведено и в Кочубейской средней школе №1.
Перед учащимися выступили заместитель председателя ТИК Николай Сучков, а также
председатель УИК Рамазан Газимагомедов.
Завершением встречи стала викторина «Мы выбираем Президента РФ».

Долги не спишут!
Распространяемая в дагестанских социальных сетях информация о том, что долги за
газ у населения будут списаны — не более чем слухи. Руководство газоснабжающей компании категорически опровергает ложную информацию и напоминает всем потребителям
газа о необходимости погасить задолженность. В Дагестане задолженность потребителей
всех уровней за газ превысила 36, 6млрд рублей. По счетам за газ необходимо платить.
В преддверии новогодних праздников компания «Газпром межрегионгаз Махачкала»
обращается к абонентам – должникам с требованием исполнения платежных обязательств и
напоминает абонентам, что неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение
двух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика газа о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения

игнорируются. У некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей.
В связи со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» повсеместно активизирована работа
по ограничению поставки газа должникам в
рамках рейдовых мероприятий «Неплательщик».
Пресс-служба ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала».

Спешите делать добрые дела!

Мы, жители с Юрковки, хотим выразить благодарность главе администрации МО
“сельсовет Юрковский” Магомедгаджиеву Магомедгаджи Саидахмедовичу и его заместителю Юсупу Бадавиевичу Бадавиеву за решение социальных вопросов поселения, в
которые входят ремонт дорог, освещение улиц, водоснабжение и т.д.
Пешеходная дорожка, которая связывала жителей ул. Колхозной и Рыбокомбинат
с центром села, с годами пришла в негодность.
В распутицу по ней невозможно было пройти, особенно детям. Переулок превратился в скотопрогонный.
Сейчас ситуация изменилась: все огорожено, установлены вертушки. Спасибо за
внимание к жителям!
С.М.Магомедова, И.В.Бер, Ж. Г.Юсупова, М Басиров и другие.

Асадула представлял Дагестан

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- формировать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату;
- оплачивать налоговые платежи через онлайн-банк;
- обращаться в налоговые органы по интересующим вопросам без личного визита,
а также отслеживать статус камеральной
проверки налоговой декларации по форме 3НДФЛ на получение вычетов.
В ходе встречи сотрудниками полиции были
заданы ряд вопросов:
- по срокам уплаты имущественных налогов;
- по перечню предоставляемых льгот;
- по возможным корректировкам объектов
имущественной собственности.
По окончании дискуссии, многие сотрудники изъявили желание зарегистрироваться в
личном кабинете. Для этого необходимо обратиться с заявлением в Инспекцию.
Х.С.Алхасов, начальник
МРИ ФНС №16,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса.

Асадула Асадулаев, ведущий специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму администрации МР «Тарумовский район» РД, удостоился чести быть участником Форума – фестиваля «Кавказская универсиада - 2017», который завершился
21 декабря на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР).
Лучшие активисты волонтерского движения из всех регионов Северо-Кавказского
Федерального округа (СКФО) прошли здесь
подготовку к зимней Универсиаде 2019 года,
которая пройдет в Красноярске.
Один из мастер-классов провела руководитель регионального штаба подготовки волонтеров СКФО Татьяна Терешкина.
Специальным гостем фестиваля была
представитель дирекции Универсиады
– 2019, руководитель программ подготовки
волонтеров Ульяна Колесникова, которая
провела для волонтеров «Урок Универсиады».
«От Дагестана на форуме присутствовало два представителя, я и Магомедамин
Байрамалиев из Махачкалы.
На протяжении двух дней мы проходили насыщенную образовательную программу, на семинарах и тренингах узнали
все тонкости подготовки волонтеров к
зимней универсиаде.
В последний день работы «Кавказской
универсиады - 2017», состоялись раз-

личные спортивные состязания в альтернативном «молодежном» варианте – например, стденческого квеста – ориентирования, командной викторины и спортивных эстафет.
Форум стал для нас площадкой для
общения, обмена опытом волонтерской
работы», - отметил участник форума Асадула Асадулаев.
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Поздравляю!

Дорогие братья и сестры! Уважаемые
жители Тарумовского района!
Примите сердечные поздравления с
Рождеством Христовым, Новым годом
Благости Божьей и приближающимся
праздником Святого Богоявления!
Ныне во всей полноте открыта тайна
Боговоплощения, вся сила и величие Божественной любви к роду человеческому. Мо-

литвенно просим Богомладенца-Христа о
ниспослании всем нам его милостей и щедрот, Божественной помощи в трудах на
благо нашего дорогого Отечества.
С молитвенными пожеланиями
доброго здравия и долголетия,
протоиерей Павел Кухтин,
Благочинный Тарумовского
церковного округа.
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Уважаемые жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю всех с Новым годом, а православных - с праздником Рождества
Христова - великим праздником веры и любви, милосердия и мира!
Я желаю всем крепкого, дагестанского здоровья, мира, добра.
Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, пусть в них будет тепло и уютно.
Здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов в новом году!
Х.С.Алхасов,
начальник МРИ ФНС №16.

Православное Рождество – вера в добро и чудо

Тарумовский район называют Дагестаном в миниатюре, поскольку в нем в дружбе
и согласии проживают представители более 30 национальностей: русские, аварцы,
даргинцы, ногайцы, армяне, лакцы, украинцы, белорусы и многие другие. Каждый
этнос хранит свою культуру, свои традиции.
Тарумовский район ранее был территорией, на которой компактно проживали в
основном русские. Таловка, Раздолье, Тарумовка, Юрковка, Калиновка - названия
сел говорят сами за себя. Первыми поселенцами Таловки были беглые крестьяне из
Полтавской и Тамбовской губерний; Раздолья – беглые люди из Дона и центральных
регионов России; в других селах – переселенцы из Курской, Орловской, Белгородской
и Харьковской областей.

Годы перемен наложили свой отпечаток на культуру и традиции населения, но
истоки, корни сохраняются.
Поэтому праздничные мероприятия,
которые проходят в селах Тарумовского
района, всегда сопровождаются русскими, казачьими, украинскими песнями,
а праздновать, как и трудиться, жители
умеют славно!
Особо почитаемыми праздниками у
православных считаются Пасха и Рождество Христово. Рождественские праздники, которые отмечаются в селах, несут в
себе отзвуки тех празднований, которые
исторически проходили в губерниях и областях России и Украины.
Прежде, чем сказать о праздновании
Святого Рождества у нас в районе, мне,
как уроженке Украины, хотелось бы поведать о том, как праздновали, да и теперь
еще празднуют Рождество в Украине.
Когда я вспоминаю детство, мне, прежде всего, видится сказочный праздник
Рождества.
6 января, в Сочельник, праздновался
Святой вечер. Мама пекла хлебы, варила
кутью - пшеницу с маком и медом, готовила разные мясные блюда, а в дымоходе
коптились колбасы. (Завершался пост, поэтому именно под Рождество отец забивал кабана).
Когда все было готово, мама рассыпала
на столе солому и укрывала его белой скатертью. К вечеру стол был щедро накрыт.
Мы, детвора, еле дожидались «первой
звезды». Нарядные, мы ждали отца, который заносил в дом пшеничный сноп,
именуемый «дедом».
Вся семья читала молитву, после которой мы, дети, совершали ритуал, приглашая в дом Достаток.
На полу в доме тоже была рассыпана
солома и мы, вороша её, приговаривали:
«Кво-кво, на Рождество, петух пусть
будет один, а курочек сто!»
Далее все разговлялись за праздничным столом, а поужинав, отправлялись

к старейшине нашего рода – бабушке, где
собиралась вся многочисленная родня.
Накрывался большой стол, звучали песни, а детвора с нетерпеньем ждала полночи, прихода Вертепа, т.е. ряженых.
Ряженые - Ангел, Волхвы, Пастухи и
другие персонажи с театрализованным
представлением с 12 ночи до самого утра
входили в каждый дом, поздравляя всех с
рождением младенца Иисуса. А 7 января
начинались Святки. Святки начинались с
Коляды - 8 января все ходили по домам колядовать, собирая дары от хозяев.
Непременно колядовали под окнами и
мы, дети.
В Святки входило празднование Щедрого вечера в ночь с 13 на 14 января, где
на столе непременно присутствовало 12
блюд, как символ 12 апостолов, а в доме
наряжалась Елка.
Елка с конфетами и яблоками, с самодельными игрушками была для нас сказкой! Вечером сельчане с песнями ходили
поздравлять друг друга, т.е. «щедровать».
Утром 14 января в каждом дворе горели
костры: у ворот сжигался «дед» (тот сноп
пшеницы, который заносился в дом в Сочельник).
В праздновании Святок также были гадания, а завершались они Крещением,
освящением воды и купанием в купели.
Волшебный дух этого праздника я ощущаю и сейчас, в приближающееся Рождество.
Традиции Рождественских праздников в
Тарумовском районе сохраняются.
Празднование Святого Рождества начинается с Богослужений в храмах. Тарумовский приход – это церкви в селах Тарумовка, Кочубей, Таловка, Коктюбей.
После службы православные сельчане
поздравляют друг друга, заходя в гости с
песнями о Рождестве.
В старинном селе Коктюбей с 450-летней историей, Рождественские праздники
отмечают широко и весело.
Тон веселью задают участницы НФК

«Рыбачки», у которых припасены для Святок особенные песни.
Вместе с артистами поздравляют сельчан ряженые, разыгрывая во дворах целые
представления, а хозяева благодарят колядующих разными дарами.
С 13 на 14 января, в праздник Мелании
и Василия, во многих селах молодежь и
детвора тоже ходят ряжеными по дворам
сельчан. Песня, которую они поют хозяевам, перешла к колядующим от дедов-прадедов:
«Меланька ходила, Васильку просила: Васильку, мой братку, пусти меня в
хатку. Я жито не жала, честной крест
держала, а вы люди знайте, копеечку
дайте! Открывайте сундучки, доставайте пятачки, открывайте крышки,
доставайте пышки! Не кусайте, не ломайте, а по целому давайте!».
Хозяева угощали детвору разными сладостями, а многие еще и «копеечку» давали.
Примечательно, что колядовать вместе с
русскими ребятами идут дети разных национальностей.
Это никого не удивляет, так как на Уразу
по дворам вместе с мусульманами ходит и
православная детвора.
Сохранилась в Тарумовском районе еще
одна традиция – поздравлять соседей, родных и близких 14 января, посыпая пшеницей пол в домах со словами: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!».

Отмечают тарумовчане и Крещение.
Клубные работники многих ДК и библиотек устраивают «Крещенские посиделки»
с гаданиями на воске, зеркале, свечах и т.
д., а в Крещенскую ночь многие жители
идут купаться на речку, или просто обливаются холодной водой с головы до пят.
Новой традицией, которая зародилась
впервые именно в Тарумовском районе,
стала традиция празднования Рождественской елки.
Рождественская елка - это атмосфера
сказочного, волшебного Рождества, которую для детей из малообеспеченных и
многодетных семей создают работники
УСЗН и районного Дома культуры.
На празднике Рождественской елки
всегда разыгрывается представление Рождества младенца Иисуса, детей поздравляют Дед Мороз и Снегурочка, сказочные
герои, ребята непременно получают подарки.
Атмосфера праздника объединяет ребят
разных национальностей.
… Приближается Новый год и Рождество. И совсем неважно, что приближающиеся праздники не сулят нам снежной,
зимней погоды.
Не беда, что моросит дождь. Важно
другое. Важно беречь крупицы таинственных традиций, идущих из глубины
веков и несущих веру в добро и самим
творить добро.
Леся Прокопенко.
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Рождественский стол
Гусь, фаршированный яблоками

Гуся, фаршированного яблоками, чаще всего можно увидеть на рождественском или новогоднем
столе. Блюдо это уже стало символом зимних праздников. Приготовить гуся несложно, один минус
– времени это занимает немало, однако результат поистине того стоит! Нежное сочное мясо гуся, напитанное ароматами и вкусом яблок, никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты: гусь 2,5 кг – 1 шт.; картофель –
Ножки
пере800 г; лук-порей (белая и зеленая части) – 1 стебель; вяжите бечевкой.
чеснок – 5 зубчиков; масло сливочное – 2,5 ст. лож- Если
осталась
ки; листики свежего тимьяна – 1 ст. ложка; петруш- лишняя начинка,
ка нарезанная – 1 ст. ложка; тертая цедра 2 лимо- сохраните ее для
нов; соль, перец − по вкусу.
гарнира.
Для яблочного гарнира: средние яблоки – 6 шт.;
Натрите тушку
клюква – 100 г; ягодный сироп – 100 мл; масло сли- солью и перцем.
вочное – 1,5 ст. ложки; коричневый сахар – 2 ч. лож- Выложите на смаки.
занный жиром противень.
Подготовьте овощи для фарша. Картофель очистите,
Запекайте 30 минут, после чего снизьте температуру
нарежьте кусками и отварите до готовности. Лук-порей духовки до 180° С и готовьте еще два часа, время от
промойте, нарежьте кольцами. Чеснок очистите и из- времени поливая гуся выделяющимся соком. Запеките
мельчите. Разогрейте в сковороде половину сливочно- яблоки. Смешайте в миске клюкву и ягодный сироп.
го масла и обжарьте в нем лук-порей в течение восьми Острым ножом снимите с яблок «крышечки» и выминут. Добавьте тимьян, чеснок и готовьте еще минуту. режьте сердцевину, оставив тонкие стенки. Заполните
Слейте воду с картофеля и разомните в пюре с остав- яблоки клюквенной смесью, сверху положите по кушимся сливочным маслом.
сочку сливочного масла и посыпьте сахаром.
Смешайте пюре с обжаренным луком-пореем, пеНакройте «крышечками» и запекайте 20 минут при
трушкой, лимонной цедрой.
температуре 170° С, до мягкости. Выньте гуся из дуПосолите, поперчите по вкусу. Разогрейте духовку ховки и дайте постоять 20 минут. Затем переложите
до 220° С. Нафаршируйте гуся подготовленной массой, на большое сервировочное блюдо, вокруг разместите
разрез закрепите деревянными зубочистками.
печеные яблоки.

«Конверт» из куриной грудки

Куриная грудка − 2 шт.; ветчина − 200 г; сыр
российский − 200 г; молоко − 80 мл; мука пшеничная − 5 ст. ложек; яйцо − 1 шт.; сухари панировочные − 6 ст. ложек; соль − 1 ст. ложка; перец − 1 ч.
ложка.
Удалите жилки с куриных грудок. Тщательно промойте под водой, откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде.
Обсушите их, выложив на салфетку. Подготовленные
грудки прорежьте не до конца острым ножом вдоль так,
чтобы образовались кармашки. Отбейте грудки в тонкий пласт и замаринуйте их на час в молоке, приправленном солью и перцем. По истечении времени откиньте куриные грудки на дуршлаг, чтобы стекло молоко, и
еще раз обсушите салфеткой.
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